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tive as one of the non-finite forms of the verb in 
the Middle English period. The author shows that 
during the period under study the infinitives coincide 
formally, however, there is an almost complete 
discrepancy in the functions of infinitives. Evidence 
is given that in the Middle English period there did 
not use to be two forms of the infinitive, instead, there 
existed two different types of infinitives, inflectional 
and non-inflectional ones.
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Рассматривается история русско-француз- 
ских языковых контактов (XV–XVII вв.). При-
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рых авторов иностранных сведений о России 
(Г. де Ланнуа, Ж. Соваж, Ж. Маржерет, Р. де 
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ственный деятель, политический мыслитель и 
идеолог абсолютизма во франции Жан боден 
на уровне государственной политики призвал 
французов к изучению истории московитов, 
столь успешно расширяющих границы своей 
страны [5, с. 497]. С целью налаживания тор-
говых связей из Дьеппа в устье Северной Дви-
ны отправилась экспедиция французского мо-
реплавателя, капитана корабля Жана Соважа, 
предпринятая совместно с купцами-агентами 
парижской компании Жерменом колласом и 
никола Дю Ренелем. Результаты этого плава-
ния в московскую землю, которое было осу-
ществлено летом 1586 г., были отражены в да-
тированном двадцатым октября 1586 г. отче-
те Ж. Соважа. О личности этого французско-
го мореплавателя мало что известнo [9, с. 67–
90; 31, с. 129–133]. в своем рассказе о север-
ном морском пути в московию он почти ни-
чего не сообщает о самом себе, но из характе-
ра докладной записки, особого интереса к во-
просам мореходства, измерениям расстояний 
и т. д. выявляется образ привычного к крепко-
му спиртному моряка, а не купца. Он прибыл в 
архангельск 26 июня и пробыл там до августа 
1586 г., возвратившись в свой родной Дьепп 
осенью, где и составил свой отчет, отправлен-
ный в париж 20 октября того же года [9, c. 67–
90; 31, с. 129–134].

в отечественной и зарубежной русистике 
именно за Ж. Соважем закрепилось авторство 
«парижского словаря московитов» [2, с. 3–6]. 
Опираясь на один из списков и непоследова-
тельную алфавитную обработку архетипа, а 
также чуть больший объем, французский сла-
вист п. буайе ошибочно приписал а. Тэве ав-
торство этого французско-русского глоссария 
[23, с. 5–10; 34, с. 199]. на ошибочность вы-
водов п. буайе указал б.а. ларин, изучивший 
и издавший вторую, тематическую копию это-
го разговорника, утверждая, что тематическое 
построение разговорника ближе к оригиналу. 
б.а. ларин предположил, что авторами слова-
ря могли быть или Ж. Соваж, или прибывшие 
на его корабле с товаром для торговли купцы 
[11, с. 8]. Однако факт принадлежности автор-
ства словаря Ж. Соважу вызывает сомнения, 
ибо столь короткий срок пребывания в России 
недостаточен для составления словаря, в кото-
ром, учитывая проявившийся в тексте отчета 
особый интерес автора к мореходству, практи-
чески отсутствуют русские морские термины, 
названия русских судов и пр. [17, с. 129].

по мнению б.а. ларина, купцы с Ж. Сова-
жем на том же корабле возвратились во фран-
цию. можно предположить, что желание за-
получить торговые преимущества вынудило 

ла королевой франции. Отголосками этого со-
бытия явились известная подпись анны Яро- 
славны на одной из французских грамот и рус-
ские географические, этнографические и тор- 
гово-обиходные вкрапления-заимствования в 
письменные памятники старофранцузского пе- 
риода [7; 10; 20; 21; 27; 32].

Татаро-монгольское нашествие привело к 
заметному ослаблению русско-французских 
контактов. лишь в 1413 г., а затем в 1421 г. 
русские земли посетил Гильберт де ланнуа 
(1386–1462). Гильберт де ланнуа (сир де Сан-
та, де вилерваля, де Троншиена) родился в се-
мье знатного вельможи во фландрии, принад-
лежавшей в то время герцогу бургундии. уже 
в возрасте 13 лет (1399) Гильберт де ланнуа 
начал свое военное поприще, участвовал во 
многих крестовых походах той эпохи. Cледуя 
своему девизу «увидеть мир» (Pour voir le 
monde), в конце 1413 г. он посетил великий 
новгород и псков, а затем через литву и поль-
шу, богемию и пруссию в 1414 г. вернулся на 
родину. Отличившись в сражении под азенку-
ром (1415), г. де ланнуа заслужил расположе-
ние иоанна бесстрашного (?–1419) и его сына 
филиппа Доброго (1396–1467) и стал губерна-
тором в Эклюзах (1416–1446), одновременно 
выполняя другие поручения своих государей 
[8, c. 14–15; 27, с. 49–50].

в 1421 г. по поручению филиппа Доброго 
и союзного ему английского короля карла VI 
(1388–1422), бывшего одновременно и реген-
том малолетнего французского престолонас-
ледника, французский рыцарь г. де ланнуа со-
вершил новое путешествие на восток через 
польшу, южную Россию и молдавию до Си-
рии и египта с военно-политической целью: 
выяснить возможности нового крестового по-
хода в Землю обетованную. по возвращении 
из двухгодичного путешествия этот полномоч-
ный посланник и резидент двух влиятельных 
правителей европы начала ХV в. обнаружил 
во франции уже новую политическую ситуа-
цию, и представленный двум правителям его 
личный отчет о путешествиях на восток ока-
зался не ко времени. лишь после 1450 г. фран-
цузский рыцарь занялся составлением мемуа-
ров о своих путешествиях [8, с. 1–46], напи-
сал два наставления, которые принято образно 
называть «искусство править» и «искусство 
жизни». путевые заметки вплоть до 1462 г., 
когда он скончался в возрасте 76 лет, автором 
так и не были завершены: в порядок они были 
приведены после смерти г. де ланнуа его ка-
пелланом [27, с. 49–50].

подлинный интерес к московии проявил-
ся лишь сто лет спустя, когда в 1566 г. государ-
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ный (1780–1825) своего персонажа в исто-
рической трагедии «Димитрий Самозванец» 
(1800), несомненно, подразумевая под этим 
Ж. маржерета [16, с. 605–606].

Жан-Жак Гийом маржерет родился в кон-
це 1550-х – начале 1560-х гг. в провинциаль-
ном городе Оксон, расположенном на грани-
це бургундии и франш-конте. по некоторым 
данным, он принадлежал к «дворянам ман-
тии», т. е. среднему, ограниченному в матери-
альных средствах судейскому сословию. Это 
заставило, по его словам, уже в юности взять 
в руки шпагу и «отправиться искать и учиться 
добродетели в трудном, но полезном занятии – 
в походах и чужеземных армиях» [29, с. 1]. 
молодой Ж. маржерет поступает на службу к 
королю Генриху бурбону. в 1589–1595 гг. он 
участвует в защите города Сент-Жан-де-лон, 
протестантского оплота бургундии, под пред-
водительством сторонника короля, государ-
ственного деятеля франции филиппа-байе де 
вогренана. Эта борьба за независимость про-
тив религиозных и политических притесне-
ний католической лиги и союзной ей испан-
ской армии закончилась победой протестан-
тов, вступлением короля Генриха IV в 1595 г. 
в Сент-Жан-де-лон, получением францией 
политической независимости и укреплением 
абсолютистской власти короля. после побе-
ды протестантов в бургундии Ж. маржерет 
отправляется служить Сигизмунду баторию, 
князю Трансильвании, состоит на службе у 
венгерского и польского королей [4, с. 98].

в 1599–1600 гг. французский наемник слу-
жил в цесарских землях (в австрии), где он и 
был завербован на русскую службу в чине рот-
мистра пехотной армии думным дьяком афа-
насием ивановичем власьевым [Там же]. в 
России наемник служил царю борису Году-
нову с честью и ревностью, участвовал в двух 
(в декабре 1604 г. под новгород-Северским и 
январе 1605 г. у деревни Добрыничи под Сев-
ском) победных сражениях бориса Годунова 
над Димитрием Самозванцем. по свидетельст- 
ву сослуживца французского капитана по мо-
скве к. буссова, только храбрость немецкой 
дружины во главе с капитанами Ж. маржере-
том и вальтером фон Розеном предрешила по-
ражение лжедимитрия во втором сражении; за 
эту битву Ж. маржерету была объявлена осо-
бая царская милость [18, с. 605–606].

после прихода к власти Самозванца фран-
цузский наемник был не только прощен, но 
и назначен командиром особой конной сот-
ни телохранителей лжецаря, так называемой 
царской личной гвардии. как начальник тело- 
хранителей Ж. маржерет, по его собственным 

одного из купцов отправиться в москву для 
переговоров с русским правителем. Резуль-
татом этого явилась оставшаяся неизвестной 
б.а. ларину жалованная грамота царя федора 
иоанновича купцам никола дю Ренелю и Ги-
льому де ла-бистрату от 23 марта 1587 г., во 
французском переводе получившая довольно 
странное название «коммерческий договор» 
[33, с. 15–16]. Очевидно, н. дю Ренеля, имев-
шего достаточно времени для составления па-
рижского словаря [17, с. 129], и следует при-
знать автором глоссария. 

в 1607 г. в париже в книжной лавке из-
вестного издателя матье Гийемо появилась 
маленькая книжка под названием «Состоя-
ние Российской державы и великого княже-
ства московии. С описанием того, что прои-
зошло там наиболее памятного и трагическо-
го при правлении четырех государей, а имен-
но, с 1590 года по сентябрь 1606», автор ко-
торой – очевидец и участник описываемых 
событий, французский капитан Ж. марже-
рет. в русских исторических памятниках он 
именовался по-разному: князь Д.м. пожар-
ский в своей отказной грамоте иностранцам-
наемникам этого французского капитана на-
зывал Яковом маржеретом [16, с. 605–606]. в 
царских грамотах и в «отписке холмогорско-
го воеводы пушкина о желании вилема ват-
цы служить царю» фамилия этого французско-
го наемника везде оформлена как мержерет: 
«Ротмистр...: поместный оклад 700 четьи, де-
нег 80 рублев, верстан против капитана Якова 
мержерета» [14, с. 116], а в денежной платеж-
ной ведомости сохранился автограф-расписка 
Ж. маржерета в получении царского жалова-
ния за 1604 г., в которой, очевидно, не без по-
мощи самого капитана его фамилия оформ-
лена как мареретов – результат русификации 
формы, принятой за польскую: «нововые же 
капитон Яков мареретов Государева и царева 
и великого князя бориса федоровича всеа Ру-
сии ему жалования на PBI год оклад его спол-
на восемдесят рублев дано, денги взял сам. Ich 
Jacob Margeret Capitain sub Keiserlich Majest-
et begnadiging Empfang» («Я, Якоб маржерет 
капитан, получил жалование его император-
ского величества») [16, с. 605–606]. Яковом 
маржеретом называли этого француза в сво-
их сочинениях о России и лично его знавшие 
иностранцы-сослуживцы исаак масса (Jaco-
bus Marsereth), конрад буссов (Jacop Margu-
ret), петр петрей (Jacobus Marceret). в ХVIII в. 
в сочинениях отечественных историков су- 
ществовало еще одно именование француз- 
ского капитана – Маргарет [19, с. 424], и позд-
нее именно таким именем назвал в.Т. нареж-
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Среди писавших о России начала ХVII в. 
французских авторов необходимо назвать так-
же дворянина пьера Делавилля де Домбаля. к 
сожалению, история не сохранила о нем ис-
черпывающих данных. можно предположить, 
что наемный вояка п. Делавилль покинул 
францию после религиозных войн и был за-
вербован в иностранную армию шведского ко-
роля карла под командованием генерала гра-
фа Якова Делагарди (1583–1652). по догово-
ру царя в.и. шуйского с королем карлом, че-
тырехтысячная иностранная дружина генера-
ла Делагарди, в составе которой п. Делавилль 
командовал французским отрядом, в середине 
1609 г. вступила на русскую землю для борь-
бы с польской интервенцией [25, с. 404–423].

удача недолго сопутствовала иностран-
ному войску в борьбе с поляками – после со-
вместного с русской армией освобождения 
москвы от поляков царь отослал ведущую 
себя нагло и развратно иностранную дружину 
подальше от столицы к главным силам в мо-
жайск, по пути к которому войско Делагарди 
потерпело решительное поражение от поль-
ских интервентов и распалось. Забывшие о 
своих обещаниях и присяге русскому царю на-
емники большей частью продались полякам, а 
остальные под командованием Я. Делагарди 
и п. Делавилля подались на север русских зе-
мель. Очевидно в соответствии с давними тай-
ными замыслами королей присоединить нов-
городские земли к швеции, Я. Делагарди оса-
дил город кексгольм, а п. Делавилль с тремя 
французскими ротами захватил ладогу, обе-
щая (и на этом даже целовал крест, присягал) 
якобы защищать крепость от поляков, а на са-
мом деле долгое время (почти 7 месяцев) удер-
живал ее от русского воинства под командо-
ванием можайского воеводы князя и.м. Сал-
тыкова. не дождавшись помощи от шведского 
короля, француз сдал крепость русским, вер-
нулся в швецию, где, предавшись воспомина-
ниям, написал свою претенциозную в назва-
нии «краткую записку о том, что происходило 
в московии от царствования иоанна василье-
вича до василия ивановича шуйского» (1611) 
[1, с. 51–52; 25, с. 404–423].

в середине 1613 г. сведения о замыслах 
п. Делавилля сообщил англичанин вильям 
ватц. в «Отписке холмогорского воеводы пуш- 
кина о желании англичанина вилема ватцы 
служить царю» извещалось: «а как де он ви-
лемъ в Датской земле быль и при нем де по-
шолъ в Гданескъ город фрянчюжанин лавинъ, 
которой был на Руси съ Яковомъ пунтусо-
вымъ воеводою, сбирать людей же и техъ рат-
ных людей наимовать, которые люди служили 

словам, лично сопровождал лжедимитрия вез-
де и даже в царские хранилища и вплоть до са-
мой смерти последнего неоднократно имел с 
ним беседу. Только болезнь, как повествует 
в книге Ж. маржерет, помешала капитану те-
лохранителей доблестно защитить жизнь «сво-
его господина Димитрия» [29, с. 5].

через 4 месяца после смерти Самозванца, 
в сентябре 1606 г. новый царь в.и. шуйский 
дозволил французскому капитану с богатыми 
дарами и при личном оружии (первому из ино-
странцев, по его повествованию, кто был от-
пущен при оружии из России) отправиться во 
францию якобы для свидания с родными. по-
сле возвращения на родину (возможно, через 
англию, о чем свидетельствуют болеe позд-
ние тесные контакты Ж. маржерета с англий-
ским резидентом в москве Джоном мери-
ком [12, с. 13–16]) французский капитан имел  
аудиенцию с королем Генрихом IV и по воле 
последнего, как свидетельствует сам Ж. мар-
жерет, написал сочинение, которое с королев-
ской привилегией было напечатано в 1607 г. 
[29, с. 5].

Однако на родине капитан оставался не-
долго. вскоре он вновь прибывает в Россию, 
нанимается на службу ко второму лжедими-
трию, затем к польскому интервенту гетману 
Жолкевскому. в марте 1611 г. Ж. маржерет 
уже в чине подполковника яростно подавлял 
народное восстание против польских интер-
вентов, участвовал в поджоге столицы и раз-
граблении царской сокровищницы. Осенью 
того же года подполковник с боярином Салты-
ковым бежал в польшу, где за «особые» свои 
заслуги был щедро награжден и получил пра-
во участвовать в польской королевской Раде, 
посетил Гамбург и побывал в англии, выпол-
няя поручения Дж. мерика. весной 1612 г., во-
одушевленный новой идеей захвата Русского 
Севера, Ж. маржерет с английскими и немец-
кими офицерами вновь просится на русскую 
службу, получает твердый и решительный от-
каз от князя Д.м. пожарского (1578–1642), 
но не успокаивается. Зимой и весной 1613 г. 
Ж. маржерет посылает английскому королю 
Джеймсу I письменное предложение о захвате 
и установлении английского протектората на 
Севере московии, и эти прожекты были нару-
шены только благодаря избранию на русский 
престол михаила Романова [26, с. 97]. С это-
го времени и вплоть до своей кончины в нача-
ле 20-х гг. ХVII в. Ж. маржерет в Гамбурге вы-
полнял роль политического агента и торговца 
пушниной, получаемой из польши, с которой, 
судя по его письмам [24, с. 19–26], он поддер-
живал не только торговые связи.
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рого на двух кораблях прибыло в архангельск 
в августе-сентябре. из архангельска посол и 
свита 17 октября прибыли в вологду, где вы-
нуждены были около трех месяцев ждать уста-
новления пути. и лишь 15 января посольство 
добралось до небольшой деревушки в не-
скольких километрах от москвы, но торжест- 
венный въезд в столицу состоялся лишь 6 фев-
раля 1664 г. 19 февраля царем был дан тор-
жественный обед в честь посольства, но цар-
ская аудиенция для ч.-Г. карлейля не увенча-
лась успехом, как и две последующие, состо-
явшиеся 22 апреля и 14 июня 1664 г. 24 июня 
посольство тронулось в обратный путь, через 
месяц прибыло в пограничный шведский горо-
док нейнгаузен, где и простилось с охраняв-
шими посольство провожатыми [30, с. 10].

по возвращении 15 января 1665 г. с по-
сольством в лондон г. мьеж предпринял само-
стоятельное путешествие по франции (апрель 
1666 – апрель 1668), где очевидно и подго-
товил свои «Реляции», которые в авторском 
французском переводе неоднократно переиз-
давались. в 1678 г. г. мьеж поселился в лондо-
не, давал уроки французского языка и геогра-
фии, занимался переводческой, писательской 
и исследовательской деятельностью вплоть до 
конца своей жизни в 1718 г. [22, с. 2].
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у датского короля, а хотели де государь, они 
сего лета, будет только поспеютъ, быть к ар-
хангилскому городу и служить будто тобе го-
сударю; а про то де онъ не ведаетъ, где будет 
тому лавину съ братом сходиться» [15, с. 107]. 
Русский царь об этих помыслах п. Делавилля 
был хорошо осведомлен, и в августе 1613 г. в 
архангельск к воеводе н.м. пушкину и дья-
ку пугале Григорьеву была прислана царская 
грамота-предупреждение: «ведомо нам учи-
нилось, что польского и свейского королей 
умышление над архангельским городом. по-
мышляют тем, как бы им архангильской го-
род и Соловецкой монастырь взяти. а помыш-
ляет де от польского короля Яков мержерет 
московского государства изменник. а ныне 
де он живет в амборхе, а ссылка у него о том 
со французженином с петром лавиллом, кото-
рый преж того был в московском государстве 
с Яковом пунтусовым, и ладогу за крестным 
целованием взял. а ныне де есть у архангиль-
сково города в прошлом году были ж, а при-
возили де с собою от Якова мержерета про-
давати, что грабили в москве с Яковом мер-
жеретом чарки и ковши серебренные и ожере-
лья жемчужные» [9, с. 67–90]. на этом следы 
п. Делавилля теряются, и трудно предполо-
жить что-либо о его дальнейшей судьбе.

в 1669 г. сначала на английском, затем на 
французском языке увидели свет под про-
странным названием «Реляции о трех посоль-
ствах графа карлейля от короля великобрита-
нии карла II к царю великому князю моско-
вии алексею михайловичу, к шведскому ко-
ролю карлу и к фредерику III, королю Дании 
и норвегии, начатых в 1663 г. и завершенных 
в конце 1664 г.» – сочинение, которое поч-
ти на три четверти (в английском издании из 
461 страницы 331) имеет предметом москов-
ское государство. лондонское издание этих 
свидетельств было подписано буквами G.D., а 
во французском издании в конце посвящения 
графу карлейлю автор подписался Guy Miege 
[30, с. 10].

Ги мьеж, француз швейцарского происхо-
ждения, родился в 1644 г. в лозанне, где провел 
свои отроческие годы, получив разносторон-
нее образование в городской школе, по окон-
чании которой следующие два года студент  
г. мьеж посвятил изучению философии. в 
начале 1601 г. он переехал в лондон, и в те-
чение следующих двух лет молодой г. мьеж 
был секретарем при дворе графа Элгина, а за-
тем получил пост помощника секретаря при 
чрезвычайном после в России, швеции и Да-
нии чарльзе Говарде графе карлейле, много-
численное (около 150 чел.) посольство кото-
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ОСОбЕннОСтИ ИСпОЛьзОванИя 
И пЕрЕвОда рИтОрИЧЕСКОй 
ФИГуры ЛИтОты  
вО ФранцузСКОм языКЕ: 
КОнтЕКСт И мЕтаКОнтЕКСт, 
КЛаССИКа И СОврЕмЕннОСть

Литота – одно из популярнейших стилисти-
ческих средств в классическом и современном 
французском языке. Рассматриваются основ-
ные определения литоты в свете споров не-
которых исследователей о природе литоты. 
Доказывается, что значение французской ли-
тоты не всегда возможно вне исторического 
и социального метаконтекста высказывания. 

Ключевые слова: литота, классическая и со-
временная французская литература, истори-
ческий и социальный контекст.

литота в современном французском язы-
ке чрезвычайно распространена, особенно в 
разговорной речи. Определенную сложность 
для переводчика и для студента, изучающего 
французский язык, составляет перевод литоты, 
встречающейся как в устной, так и в письмен-
ной речи, поскольку в русском языке употреб- 
ление литоты концептуально отличается от ли-
тоты французской. Целью нашей статьи явля-
ется рассмотрение основных определений ли-
тоты, а также анализ как наиболее ярких при-
меров употребления литоты в классической ли-
тературе, так и примеров употребления ее в со-
временной речи и художественной литературе. 

1. Литота как риторический троп  
во французском и русском языке:  

проблема теоретического осмысления
1.1. Литоту следует отличать  

от эвфемизма
литоту принято называть «царицей всех 

риторических фигур, наивысшим искусством 
классиков» [17, p. 23]. литота (от греч. сло-
ва litotes «простое, неприкрашенное») подраз-
умевает выделение меньшего ради того, что-
бы сказать большее, ослабляя выражение, уси-
ливает высказывание. как и многие ритори-
ческие фигуры, литота была заимствована из 
древнегреческого и утверждена французской 
академией в 1694 г.

важным является тот факт, что для носи-
телей русского языка литота является не столь 
характерным и отчетливо осознаваемым яв-

9. Zhordanija G. Ocherki iz istorii franko-russkih 
otnoshenij konca XVI i pervoj poloviny XVII v. Tbi- 
lisi, 1959. 

10. Kulinich D.D. Anna Jaroslavna – koroleva 
Francii // Vopr. istorii. 1967. № 2. S. 217–218.

11. Larin B.A. Parizhskij slovar' moskovitov  
1586 goda. Riga, 1948.

12. Marzheret Zh. Rossija nachala XVII veka. 
Zapiski kapitana Marzhereta / per. T.I. Shaskol'skoj; 
sost. Ju.A. Limonov. M., 1982. 

13. Narezhnyj V.T. Dimitrij Samozvanec. Tra- 
gedija v 5 dejstvijah // Sochinenija Vasilija Narezh- 
nogo 1800 goda. M.: Tip. Platona Beketova, 1804.

14. Russkaja istoricheskaja biblioteka. Spb, 1885. 
T. 8. Stb. 107, 116.

15. Russkaja istoricheskaja biblioteka, izdavaemaja 
Arheograficheskoj komissieju. Spb., 1872–1927. T. 8.

16. Ustrjalov N.G. Sobranie Gosudarstvennyh 
gramot. Spb., 1859. Ch. I–II.

17. Sluhovskij M.I. Iz istorii knizhnoj kul'tury 
Rossii: starorusskaja kniga v mezhdunarodnyh kul'- 
turnyh svjazjah. M., 1964. 

18. Sobranie Gosudarstvennyh gramot i dogo- 
vorov, hranjashhihsja v gosudarstvennoj kollegii ino- 
strannyh del. Spb., 1813–1826. Ch. II. 

19. Tatishhev V.N. Istorija Rossijskaja s samyh 
drevnejshih vremen. Komplekt v 7 t. M.–L., 1962–
1966. T. 6, 7. 

20. Timirjazev V. Francuzskaja koroleva Anna 
Jaroslavna // Istoricheskij vestnik. Spb., 1894. T. 55. 
S. 198–209.

21. Filatova N.A. K voprosu o vzaimopronikno- 
venii jazykov i roli jekstralingvisticheskih fakto- 
rov: russko-francuzskoe dvujazychie // I Mezhduna- 
rodnye rossijsko-francuzskie lingvisticheskie chte- 
nija – 2010 v ramkah goda Francii v Rossii i Rossii 
vo Francii: materialy Mezhdunar. nauch.-prakt. konf. 
Kazan': Otechestvo, 2010. S. 29–38.

Towards the history of Russian-French 
language contacts: biographical notes

The article  considers the history of Russian-French 
language contacts (XV – XVII centuries). The author 
presents facts about Russia from the biographies 
of some of the foreign authors  (G. de Lannoy,  
J. Sauvage, J. Margaret, R. de Laville, G. Miež) 
containing information about the Russian language 
of the era.

Key words: language contacts, biography, Russia-
nisms, glossary, foreign army, mercenary warrior, 
embassy.

(Статья поступила в редакцию 10.08.2018)

© Гашков С.а., аксенова Д.а., 2019


